
Расписание занятий для 4  класса на 13.04.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30  С помощью 

ЭОР  

Литературное 

чтение 

Куликова О.А. 

Тема природы и 

Родины в 

стихотворении   Н.М. 

Рубцова  «Сентябрь»  

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_liter

aturnogo_chteniya_n.m.rubcov_sentyabr_4_kl

ass-518304.htm 

Прочитать стихотворение на стр.119  

учебника.  

Ответить письменно 

на вопросы 1-2 на стр. 

119 учебника. 

Письменные задания 

прислать через viber, 

АСУ РСО или 

электронную почту 

olya-

yackovlev2015@yandex

.ru     14.04.2020 г. до 

20.00  

 

2 9.50-

10.20 

 Он-лайн 

занятия 

Математика  

Куликова О.А. 

Деление на 

двузначное число, 

когда в частном есть 

нули 

Вконтакте (весь класс). В случае 

отсутствия подключения посмотреть 

презентацию 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2016/12/19/delenie-na-

dvuznachnoe-chislo 

Выполнить №265,№266 учебника на стр.65 

Учебник: с.65 №267 - 

решить задачу, №268 - 

решить уравнения.  

Письменные задания 

прислать через viber, 

АСУ РСО или 

электронную почту 

olya-

yackovlev2015@yandex

.ru     14.04.2020 г. до 

20.00  

 Завтрак10.20-10.50 

3 10.50-

11.20 

С помощью 

ЭОР  

Русский язык 

Куликова О.А. 

1-е и 2-е спряжение 

глаголов.  

Посмотреть презентацию 

https://zen.yandex.ru/media/pishi_pravilno/ka

k-pravilno-opredelit-spriajenie--tri-prostyh-

shaga-5b0e88f0184f0900a952e0ad 

Выполнить упр.180(устно) ,упр.181 стр.88-

Учебник: упр. 182 с. 

89- списать, указать 

спряжение над 

глаголами. 

 Фото работы прислать 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_n.m.rubcov_sentyabr_4_klass-518304.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_n.m.rubcov_sentyabr_4_klass-518304.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_n.m.rubcov_sentyabr_4_klass-518304.htm
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/19/delenie-na-dvuznachnoe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/19/delenie-na-dvuznachnoe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/19/delenie-na-dvuznachnoe-chislo
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
https://zen.yandex.ru/media/pishi_pravilno/kak-pravilno-opredelit-spriajenie--tri-prostyh-shaga-5b0e88f0184f0900a952e0ad
https://zen.yandex.ru/media/pishi_pravilno/kak-pravilno-opredelit-spriajenie--tri-prostyh-shaga-5b0e88f0184f0900a952e0ad
https://zen.yandex.ru/media/pishi_pravilno/kak-pravilno-opredelit-spriajenie--tri-prostyh-shaga-5b0e88f0184f0900a952e0ad


89 учебника Письменные задания 

прислать через viber, 

АСУ РСО или 

электронную почту 

olya-

yackovlev2015@yandex

.ru     14.04.2020 г. до 

20.00  

4 11.20-

11.50 

 С помощью 

ЭОР  

ОРКСЭ 

Куликова О.А. 

Монастырь.  Посмотреть фрагмент видео-урока 

https://www.youtube.com/watch?v=x_MjO4v

X4kw 

Обсудить вопрос: Зачем нужен монастырь? 

Не предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

 С помощью 

ЭОР  

ИЗО 

Куликова О.А. 

Одежда и предметы 

быта горожан 

средневековья 

Посмотреть презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2017/02/01/odezhda-epohi-

srednevekovya 

Выполнить элементы рисунка из 

презентации 

Выполнить рисунок. 

Фото работы прислать  

через viber, АСУ РСО 

или электронную 

почту olya-

yackovlev2015@yandex

.ru     14.04.2020 г. до 

20.00  

6 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО  
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